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Самая актуальная информация, на-

сыщенная разнообразными событиями в 
структурах власти, городском и сельских 
поселениях, партийных и молодежных 
организациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.

Под флагом «Единой России»

ИГОРЬ ЛЯХОВ ПОДВЕЛ 
ОБЩИЕ ИТОГИ «ОТКРЫТОГО 

ВЫБОРА»
Предварительное партийное 

голосование для определения кан-
дидатов на выборах в Смоленскую 
областную Думу V созыва завер-
шилось в минувшее воскресенье, 
26 мая. Впервые в истории про-
ведения этой процедуры  партией 
«Единая Россия» в нашем регионе 
она стала максимально открытой, 
получив положительные отзывы 
большинства смолян и высокие 
оценки партийного руководства. 
Сами же организаторы голосования 
– лидеры смоленских «единорос-
сов» – в целом, довольны про-
деланной работой, опыт которой 
пригодится другим  регионам.

Об итогах предварительного голо-
сования рассказали Секретарь Смоленского регионального отделения «Единой 
России» и руководитель областного исполкома, председатель оргкомитета 
«Открытый выбор» Сергей Шелудяков, встретившиеся с журналистами  28 мая.

В своем вступительном слове лидер смоленских «единороссов» поблаго-
дарил жителей области за участие в голосовании и доверие, оказанное канди-
датам. Игорь Ляхов привел общие данные минувшей процедуры: свои голоса 
на предварительном голосовании «Открытый выбор» отдали более 60 тысяч 
смолян; в процедуре были задействованы 150 избирательных участков (19 
% от общего числа расположенных в регионе). Свои кандидатуры выдвинули 
278 смолян. Процент явки жителей Смоленщины составил 7,44% от общего 
числа избирателей. Самый низкий результат – у областного центра: всего около 
8200 проголосовавших (3% избирателей); не самые лучшие результаты – у 
Смоленского (3600 голосов), Сафоновского (3200) и Починковского (2800) 
районов. Самый высокий процент явки показали Глинковский и Ершичский 
районы (более 15%), Кардымовский район (порядка 14%).

В общеобластной группе кандидатов явным лидером стал  Игорь Васи-
льевич Ляхов, за ним расположились секретарь Смоленского городского 
местного отделения Партии, руководитель фракции «Единой России» в 
Облдуме, врач областной больницы Евгений Каманин и руководитель по-
искового объединения «Долг» Нина Куликовских. В своих округах высокие 
результаты  показали депутат областного законодательного собрания Николай 
Дементьев, сенатор от Смоленской области Анатолий Мишнёв, народный 
избранник облдумы Артём Малащенков.

Сергей Шелудяков объяснил, как будут подводить решающие итоги голо-
сования: «29 мая состоится заседание региональной счетной комиссии, на 
ней будут подведены итоги «Открытого выбора». Протокол счетной комиссии 
оргкомитет утвердит 30 мая. До 10 июня списки кандидатов утвердит регио-
нальный Полисовет, а затем они пройдут согласование Генсовета «Единой 
России». Политсовет назначит дату региональной конференции, которая со-
стоится в конце июня, и уже на ней будут выдвинуты кандидаты в депутаты 
Смоленской областной Думы пятого созыва.

Игорь Ляхов и Сергей Шелудяков ответили на вопросы журналистов. Игорь 
Васильевич пояснил, что все предварительные результаты публиковались 
согласно регламенту процедуры. Пока рано делать окончательные выводы, 
но неизменным останется принцип: утверждать кандидатов на выдвижение 
от «Единой России» будут, опираясь, в первую очередь, на выбор людей. Се-
кретарь регионального отделения Партии связал низкую явку в Смоленске с 
непростой политической ситуацией в городской власти, при этом подчеркнув:

«Любой негатив, который происходит внутри нашей Партии, влияет на 
процессы, в которые она вовлечена. Конфликт в городе повлиял негативно 
на явку и итоги голосования. Я солидарен с Евгением Каманиным, который 
уже прокомментировал действия главы города Смоленска Александра Да-
нилюка в отношении главы городской администрации Николая Алашеева. 
Мы осудили действия, которые были предприняты со стороны нашего сорат-
ника. Они повлияли отрицательно не только на результаты голосования, но и 
в целом на всю подготовку к грядущему 1150-летию Смоленска. Город стоит 
в строительных «лесах», активно идет ремонт дорог, возведение юбилейных 
объектов. В это время нужно работать, «засучив рукава». Неудивительно, что 
если один из руководителей затевает конфликт, «Единая Россия» относится 
к зачинщику негативно, ведь от подобных «междоусобиц» страдают, прежде 
всего, простые смоляне. Уверен, что правомочную оценку действиям дадут 
правоохранительные органы и суд».

В заключение пресс-конференции Игорь Васильевич вновь поблагодарил 
участников «Открытого выбора» и приоткрыл планы единороссов на ближай-
шее предвыборное время:

«Мы прошли первую стадию, определив победителей, и сейчас для нас 
начинается новый этап. Мы будем работать с победителями на их участках и 
в округах. В приоритете для нас – проведение встреч с избирателями, чтобы 
кандидаты рассказали о себе. Они должны активно вникать в проблемы жите-
лей районов Смоленщины,  активно включаться в работу по решению самых 
наболевших вопросов, хотя, признаю, времени не так много. Что касается 
прогнозов по голосованию восьмого сентября, то я не буду ставить планок. 
Мы будем работать на максимальный результат».

И. КОВАЛЬЧУК

День защиты детей

 ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ 
РОДИТЕЛЕЙ

Международный  День 
защиты детей проводится 
первого июня. Это один из 
самых старых праздников, 
его отмечают в мире с 1950 
года. Традиционно в этот 
день проводится множество 
мероприятий, призванных 
напомнить о необходимости 
бережного отношения к детям. 

В  Кардымове   ежегодно 
традиционно  День  защиты 
детей отмечается весёлым, 
запоминающимся праздником.

С утра в центре поселка, 
возле ярко украшенной сцены 
начала собираться детвора со 
своими родителями. Веселая 
музыка, палатки с игрушками 
и сувенирами, сладкая вата, а 
позднее - выросший за считанные 
минуты целый надувной городок 
– все это стало прекрасным 
дополнением к праздничному 
мероприятию. Погода выдалась 
замечательная, и настроение у 
всех было ей под стать.

Праздничная  программа 
открылась театрализованным 
представлением, подготовленным 
артистами  районного  Дома 
культуры. Забавные герои – 
Курочка с цыплятами, Ежик, Туча 
и другие – задали веселый тон 
всему празднику.

Прекрасный концерт подарили 
всем присутствующим ребята 
Центра детского творчества и 
Школы искусств. Юные артисты 
порадовали  разнообразием 
танцев, песен и стихов. 

Самыми благодарными зрителями 
оказались, разумеется, малыши, 
которые выплясывали под музыку, 
подпевали, хлопали в ладошки и 
очень возмущались, если мамы иногда 
пытались их «придержать». 

Ярким и зрелищным действом 
стал  конкурс  с  говорящим 
названием  «Пупс -парад» , 
который проводится в нашем 
поселке второй год подряд и, 
наверняка, станет ежегодной 
традицией. К Параду мамы и 
папы пупсов готовились заранее. 

Подключив к этому ответственному 
мероприятию всю свою фантазию, 
родители не просто украсили 
коляски  шариками и цветами, 
а  п о с л ед о вал и  п р имеру 

прошлогодних победителей, 
семьи Макеевых, и создали целые 
образы для своих малышей и себя.

Здесь были Серый волк и 
Красная  шапочк а  (семья 
Макеевых), пиратский фрегат 
со своим капитаном (семья 
Пашаевых), целая бригада скорой 
помощи (семья Астапенковых), 
представитель Полиции-2013 
в «служебном авто» (семья 
Шавгеня) и многие другие. Зрители 
с огромным интересом встречали 
участников конкурса. Тем более 
что именно зрителям предстояло 
определить победителей «Пупс-
парада – 2013», а это, прямо 
скажем, было очень непросто. 
Однако, и призовых мест, и 
подарков хватило всем участникам 
этого красочного конкурса.

Еще одним ярким событием 
этого праздничного дня стал 
традиционный конкурс рисунка 
на асфальте. Ребятня всегда с 
радостью участвует в нем, увле-
ченно создавая цветными мелками 
шедевры на асфальте.

Подарки за призовые места 
и участие в конкурсе рисунка на 
асфальте ребятам вручили сразу 
по окончании «Необыкновенного 
концерта» - кукольного спектакля 
Образцового  театра  кукол 
«Балаганчик», который и стал ярким, 
весёлым финалом замечательного 
праздника, Дня защиты детей.

Виновни к и  т о рже с т ва , 
дети ,  в  этот  день  были  в 
центре внимания и в центре 
событий .  Взрослым  очень 
хотелось  подарить  ребятне 
праздник. И это им удалось. 
Батут, карусели, сахарная вата, 
мороженое и еще множество 
разных приятных мелочей –  
взрослые дарили детям. Многие 
из  тех  призов  и  подарков , 
которые в этот день вручались 
ребятам, были предоставлены 
постоянными  спонсорами 
детских мероприятий, проводи-
мых  в Кардымовском районе, – 
индивидуальными предприни-                      
мателями  Т.А .  Шульской , 
О .Г.  Говаленковой  и  М .А . 
Кравчен ко .  Большое  им 

спасибо за доброту и  внимание 
к кардымовской ребятне.

Вот такой замечательный, 
интересный, запоминающийся 
праздник состоялся в Кардымове 
1 июня, в День защиты детей.  

А. ГУСЕЛЕТОВА

 ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ 
РОДИТЕЛЕЙ

Да здравствует детство!

Семьи Макеевых и Астапенковых разделили  
первое место в «Пупс-параде 2013»

Юный полицейский 
Илья Шавгеня


